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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	292/1

Об утверждении комплекса мер по информированию населения о сроках и порядке участия 
граждан в реализации мероприятий по благоустройству, а также о реализации приоритетного 

проекта «ЖКХ и городская среда»

В	целях	реализации	положений	Правил	предоставления	и	 распределения	 субсидий	из	федерального	
бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	поддержку	государственных	программ	субъек-
тов	Российской	Федерации	и	муниципальных	программ	формирования	современной	городской	среды,	ут-
вержденных	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	 10.02.2017	№	169,	 руководству-
ясь	Приказом	Министерства	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	
от	12.01.2017	N	17/пр	«Об	утверждении	комплекса	мер,	направленных	на	информирование	граждан	об	их	
правах	и	обязанностях	в	сфере	жилищно-коммунального	хозяйства	и	о	реализации	приоритетного	проекта	
«ЖКХ	и	городская	среда»	на	2017	год»,	Методическими	рекомендациями	по	подготовке	государственных	
(муниципальных)	 программ	формирования	 современной	 городской	 среды	в	 рамках	 реализации	приори-
тетного	проекта	«Формирование	комфортной	городской	среды»	на	2017	год»,	утвержденными	Приказом	
Минстроя	России	от	21.02.2017	№	114/пр,	государственной	программой	«Обеспечение	доступности	жилья	
и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»,	утвержденной	постановлением	
Администрации	Томской	области	от	12.12.2014	№	490а,	распоряжением	Губернатора	Томской	области	от	
24.03.2017	№	83-р	«Об	утверждении	регионального	комплекса	мер,	направленных	на	информирование	гра-
ждан	об	их	правах	и	обязанностях	в	сфере	жилищно-коммунального	хозяйства	и	о	реализации	приоритет-
ного	проекта	«ЖКХ	и	городская	среда»	на	2017	год»,	Уставом	Города	Томска,

1.	Утвердить	комплекс	мер	по	информированию	населения	о	сроках	и	порядке	участия	граждан	в	реа-
лизации	мероприятий	по	благоустройству,	а	также	о	реализации	приоритетного	проекта	«ЖКХ	и	городская	
среда»	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Ответственным	исполнителям	обеспечить	исполнение	комплекса	мер,	утвержденного	в	соответствии	
с	пунктом	1	настоящего	распоряжения,	в	установленные	им	сроки.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	оставляю	за	собой.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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Приложение		к	распоряжению
администрации	Города	Томска

от	29.03.2017	№		р	292/1

Комплекс мер
 по информированию населения о сроках и порядке участия граждан в реализации мероприятий

 по благоустройству, а также о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда»

№
пп Тематика	мероприятий

Средства	массовой	информации Периодичность/	
количество	выхо-
дов	в	средствах	
массовой	инфор-
мации

Ответственный	
исполнительтелевидение интернет/радио печатные	

издания

1

Информирование	
граждан	о	реализации	
приоритетного	проекта	
«ЖКХ	и	городская	
среда»,	«Формирование	
современной	городской	
среды»	и	формах	уча-
стия	в	проекте

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»	

Интернет	(вклю-
чая	популяр
ные	социальные	
сети),	Официаль
ный	портал	
муниципа
льного	образо-
вания	«Город	
Томск»	в	сети	
Интернет	

Муниципа
льные	печат-
ные	издания

Апрель	-	декабрь	
2017	года

Комитет	по	инфор-
мационной	политике	
администрации	Го-
рода	Томска	(далее	
–	КИП);
управление	дорож-
ной	деятельности,	
благоустройства	и	
транспорта	адми-
нистрации	Города	
Томска	(далее	–	УД-
ДБиТ);
комитет	по	местно-
му	самоуправлению	
администрации	Го-
рода	Томска	(далее	
–	КМСУ);	
администрации	рай-
онов	Города	Томска	
(далее	–	районные	
администрации).			

2

Информирование	
граждан	об	участии	в	
рассмотрении	проекта		
подпрограммы	«Благоу-
стройство	территорий»	
на	2015-2020	годы	муни-
ципальной	программы	
«Благоустройство	
Города	Томска»	на	2015-
2020	годы»
 

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль-
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»

Интернет	(вклю-
чая	популярные	
социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль-
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети	
Интернет

Муниципа
льные	печат-
ные	издания

Апрель
2017	года КИП,	УДДБиТ	

3

Информационное	сопро-
вождение	подготовки	
и	реализации	проектов	
благоустройства	город-
ской	среды

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль-
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»

Интернет	(вклю-
чая	популяр
ные	

социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль-
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети	
Интернет

Муниципа
льные	печат-
ные	издания

Апрель	-	декабрь	
2017	года КИП,	УДДБиТ	

4

Информационное	
сопровождение	утвер-
ждения	дизайн-проектов	
обустройства	общест-
венных	пространств,	
подлежащих	реализации	
в	2017	году,	с	учетом	
результатов	обществен-
ных	обсуждений

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»

Интернет	(вклю-
чая	популярные	
социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль-
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети	
Интернет

Муниципаль-
ные	печатные	
издания

Май
2017	года КИП,	УДДБиТ	

5

Информирование	
граждан	об	участии	в	
рассмотрении	проекта	
муниципальной	про-
граммы	(подпрограммы)	
в	сфере	благоустройства	
на	2018	-	2020	годы

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль-
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»	

Интернет	(вклю-
чая	популяр
ные	социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль-
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети	
Интернет

Муниципа
льные	печат-
ные	издания	

Май
2017	года КИП,	УДДБиТ	
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6

Информирование	
граждан	об	участии	в	
рассмотрении	проекта	
решения	Думы	Города	
Томска	о	внесении	
изменений	в	Прави-
ла	благоустройства	
территории	муници-
пального	образования	
«Город	Томск»	(в	части	
вопросов	проектирова-
ния	общественных	про-
странств	и	территорий	
жилой	застройки)	

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»	

Интернет	(вклю-
чая	популярные	
социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети	
Интернет

Муниципаль-
ные	печатные	
издания	

Май
2017	года КИП,	УДДБиТ	

7

Информирование	гра-
ждан	об	утвержденной	
подпрограмме	«Благоу-
стройство	территорий»	
на	2015-2020	годы	муни-
ципальной	программы	
«Благоустройство	
Города	Томска»	на	2015-
2020	годы»

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»	

Интернет	(вклю-
чая	популярные	
социальные	
сети),	

Официаль
ный	портал	
муниципаль-
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети

Муниципа
льные	печат-
ные	издания	

Июль	-	август
2017	года КИП,	УДДБиТ	

8
Организация	и	проведе-
ние	пресс-туров	на	объ-
екты	благоустройства

специалисты	
КИП	

специалисты	
КИП

специалисты	
КИП

Июль	-	октябрь
2017	года КИП	

9

Информационное	сопро-
вождение	реализации	
проектов	благоустрой-
ства	городской	среды	в	
социальных	сетях

Популярные	со-
циальные	сети	

Апрель	-	ноябрь
2017	года КИП	

10

Популяризация	лучших	
практик	и	проектов	
благоустройства	и	особо	
значимых	проектов,	
реализуемых	в	рамках	
проекта	«Формирование	
комфортной	городской	
среды»

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»	

Интернет	(вклю-
чая	популярные	
социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети	

Муниципаль-
ные	печатные	
издания	

Июль	-	ноябрь
2017	года

КИП,	КМСУ,	район-
ные	администрации	

11

Информирование	гра-
ждан	об	утвержденной	
муниципальной	про-
грамме	(подпрограмме)	
в	сфере	благоустройства	
на	2018	-	2020	годы	

Телеканалы,	
осуществляя
ющие	вещание	
на	территории	
муниципаль
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»	

Интернет	(вклю-
чая	популярные	
социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети

Муниципаль-
ные	печатные	
издания

Ноябрь
2017	года КИП,	УДДБиТ	

12

Освещение	результатов	
федерального	конкурса	
лучших	практик,	
реализованных	в	рамках	
проекта	«Формирование	
комфортной	городской	
среды»

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»	

Интернет	(вклю-
чая	популярные	
социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети	

Муниципаль-
ные	печатные	
издания	

Декабрь
2017	года КИП	

13

Информирование	
граждан	о	проведении	
городских	праздников	
и	субботников	и	их	
информационное	сопро-
вождение

Телеканалы,	
осуществляю-
щие	вещание	
на	территории	
муниципаль-
ного	образо-
вания	«Город	
Томск»	

Интернет	(вклю-
чая	популярные	
социальные	
сети),	Офици-
альный	портал	
муниципаль
ного	образова
ния	«Город	
Томск»	в	сети	

Муниципаль-
ные	печатные	
издания	

Апрель	-	май
2017	года,
сентябрь	-	октябрь
2017	года

КИП,	КМСУ,	
УДДБиТ,	районные	
администрации	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	188/1

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Благоустройство территорий» на 2015-2020 годы (в части мероприятий 2017 года) муниципальной 

программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы»

В	целях	реализации	положений	Правил	предоставления	и	 распределения	 субсидий	из	федерального	
бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	поддержку	государственных	программ	субъек-
тов	Российской	Федерации	и	муниципальных	программ	формирования	современной	городской	среды,	ут-
вержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	10.02.2017	№	169,	руководствуясь	
Методическими	рекомендациями	по	подготовке	государственных	(муниципальных)	программ	формирова-
ния	современной	городской	среды	в	рамках	реализации	приоритетного	проекта	«Формирование	комфорт-
ной	 городской	 среды»	на	 2017	 год»,	 утвержденными	Приказом	Минстроя	России	от	 21.02.2017	№	114/
пр,	государственной	программой	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	ус-
ловий	населения	Томской	области»,	утвержденной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	
12.12.2014	№	490а,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	проведения	общественного	обсуждения	проекта	подпрограммы	«Благоустрой-

ство	территорий»	на	2015-2020	годы	(в	части	мероприятий	2017	года)	муниципальной	программы	«Бла-
гоустройство	Города	Томска»	на	2015-2020	годы»	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	начальника	по	охране	
окружающей	среды	и	природного	комплекса	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	тран-
спорта	администрации	Города	Томска	С.В.	Аушева.

Заместитель	Мэр	Города	Томска	–
Руководитель	аппарата	администрации
	Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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Приложение	к	постановлению
	администрации	Города	Томска	

от	29.03.2017	№	188/1

Порядок
 проведения общественного обсуждения проекта  подпрограммы 

«Благоустройство территорий» на 2015-2020 годы (в части мероприятий 2017 года)
  муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы»

1.	Настоящий	Порядок	проведения	общественного	обсуждения	проекта		подпрограммы	«Благоустрой-
ство	территорий»	на	2015-2020	годы	(в	части	мероприятий	2017	года)		муниципальной	программы	«Бла-
гоустройство	Города	Томска»	на	2015-2020	годы»	(далее	-	Порядок)	разработан	в	соответствии	с	Правила-
ми	предоставления	и	распределения	субсидий	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	
Федерации	на	поддержку	государственных	программ	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	
программ	 формирования	 современной	 городской	 среды,	 утвержденными	 постановлением	 Правительст-
ва	Российской	Федерации	от	10.02.2017	№	169,	Методическими	рекомендациями	по	подготовке	государ-
ственных	(муниципальных)	программ	формирования	современной	городской	среды	в	рамках	реализации	
приоритетного	проекта	«Формирование	комфортной	городской	среды»	на	2017	год»,	утвержденными	При-
казом	Минстроя	России	от	21.02.2017	№	114/пр,	государственной	программой	«Обеспечение	доступности	
жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»,	утвержденной	постановле-
нием	Администрации	Томской	области	от	12.12.2014	№	490а,	Уставом	Города	Томска.	

Подпрограмма	«Благоустройство	территорий»	на	2015-2020	муниципальной	программы	«Благоустрой-
ство	Города	Томска»	на	2015-2020	годы»	(далее	-	Подпрограмма)	представляет	собой	комплекс	взаимоу-
вязанных	по	целям,	срокам	и	ресурсам	мероприятий,	выделенный	исходя	из	масштаба	и	сложности	задач,	
решаемых	в	рамках	муниципальной	программы	«Благоустройство	Города	Томска»	на	2015-2020	годы»,	и	
направленный	на	решение	конкретных	задач	в	рамках	указанной	муниципальной	программы.	Подпрограм-
ма	разрабатывается	в	соответствии	с	Порядком	принятия	решений	о	разработке	муниципальных	программ	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	их	формирования,	реализации,	корректировки,	мониторинга	
и	контроля,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.07.2014	№	677,	с	учетом	
Методических	рекомендаций	по	подготовке	государственных	(муниципальных)	программ	формирования	
современной	городской	среды	в	рамках	реализации	приоритетного	проекта	«Формирование	комфортной	
городской	среды»	на	2017	год»,	утвержденных	Приказом	Минстроя	России	от	21.02.2017	№	114/пр,	и	яв-
ляется	подпрограммой	по	формированию	современной	городской	среды	на	2017	в	рамках	реализации	при-
оритетного	проекта	«Формирование	комфортной	городской	среды»	на	2017	год	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».

2.	Для	целей	реализации	настоящего	Порядка	применяются	следующие	термины	и	определения:
1)	общественные	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	-	территории	муниципаль-

ного	образования	«Город	Томск»	соответствующего	функционального	назначения	(площади,	набережные,	
пешеходные	зоны,	скверы,	парки	и	иные	территории)	(далее	-	общественные	территории);

2)	дворовые	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	-	совокупность	территорий,	при-
легающих	к	многоквартирным	домам,	с	расположенными	на	них	объектами,	предназначенными	для	об-
служивания	 и	 эксплуатации	 таких	 домов,	 и	 элементами	 благоустройства	 этих	 территорий,	 в	 том	 числе	
парковками	(парковочными	местами),	тротуарами	и	автомобильными	дорогами,	включая	автомобильные	
дороги,	образующие	проезды	к	территориям,	прилегающим	к	многоквартирным	домам	(далее	-	дворовые	
территории);

3)	общественное	обсуждение	проекта	Подпрограммы	-	форма	реализации	прав	населения	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	на	участие	в	процессе	принятия	решения	органами	местного	самоуправ-
ления	муниципального	образования	«Город	Томск»	посредством	общественного	обсуждения	проекта	Под-
программы;

4)	уполномоченный	орган	–	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	адми-
нистрации	Города	Томска;	

5)	общественная	муниципальная	комиссия	по	обеспечению	реализации	Подпрограммы	-	орган,	фор-
мируемый	 в	 соответствии	 с	 муниципальным	 правовым	 актом	 администрации	 Города	 Томска	 в	 составе	
представителей	органов	местного	самоуправления,	политических	партий	и	движений,	общественных	орга-
низаций	и	иных	лиц,	созданный	для	организации	общественного	обсуждения	проекта	Подпрограммы,	рас-
смотрения	и	оценки	предложений	заинтересованных	лиц	и	принятия	решения	по	результатам	обществен-
ного	обсуждения	в	целях	утверждения	Подпрограммы	(далее	-	Комиссия);

6)	заинтересованные	лица	-	собственники	помещений	в	многоквартирных	домах,	собственники	иных	
зданий	и	сооружений,	расположенных	в	границах	дворовых	территорий,	подлежащих	благоустройству	в	
рамках	Подпрограммы,	граждане,	организации,	органы	местного	самоуправления,	заинтересованные	в	бла-
гоустройстве	общественных	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	 Общественное	 обсуждение	 проекта	Подпрограммы	 обеспечивается	 путем	 размещения	 уполномо-
ченным	органом	проекта	Подпрограммы	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	сети	Интернет	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	-	Официальный	портал).

Извещение	о	начале	проведения	общественного	обсуждения	проекта	Подпрограммы	(далее	-	извеще-
ние)	размещается	уполномоченным	органом	на	Официальном	портале	не	позднее	чем	за	5	рабочих	дней	
до	даты	его	проведения	по	форме,	установленной	муниципальным	правовым	актом	руководителя	уполно-
моченного	органа.		

Публикуемая	в	извещении	информация	должна	содержать	сроки	начала	и	окончания	проведения	обще-
ственного	обсуждения	проекта	Подпрограммы,	адрес,	по	которому	заинтересованные	лица	предоставляют	
предложения,	а	также	место	и	время	проведения	общественного	обсуждения	проекта	Подпрограммы	с	уча-
стием	Комиссии	и	заинтересованных	лиц.

4.	Общественное	обсуждение	проекта	Подпрограммы	проводится	на	принципах	открытости,	публично-
сти	и	гласности	в	целях	информирования	Заинтересованных	лиц	о	разработке	проекта	Подпрограммы,	вы-
явления	и	учета	их	мнения	по	вопросам:

1)	включения	в	Подпрограмму	общественных	территорий,	подлежащих	благоустройству	в	2017	году;
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2)	включения	в	Подпрограмму	дворовых	территорий,	подлежащих	обязательному	благоустройству	в	
2017	году.

Участие	Заинтересованных	лиц	в	общественном	обсуждении	проекта	Подпрограммы	осуществляется	
на	добровольных	началах.	Заинтересованные	лица	вправе	свободно	выражать	свое	мнение	и	вносить	пред-
ложения	о	включении	в	Подпрограмму	общественных	и	дворовых	территорий,	подлежащих	благоустрой-
ству	в	2017	году	(далее	-	предложения).

5.	Общественное	обсуждение	проекта	Подпрограммы	проводится	в	сроки,	определенные	уполномочен-
ным	органом	и	указанные	в	извещении.	Сроки	общественного	обсуждения	проект	Подпрограммы,	опреде-
ляемые	уполномоченным	органом,	должны	быть	не	менее	30	календарных	дней	со	дня	размещения	упол-
номоченным	органом	проекта	Подпрограммы	на	Официальном	портале.

В	течение	срока,	указанного	в	извещении,	Заинтересованные	лица	представляют	предложения	в	упол-
номоченный	орган.

Принятие	и	передача	уполномоченным	органом	предложений	Заинтересованных	лиц	в	Комиссию,	фор-
мирование	 перечня	 общественных	 территорий	 и	 адресного	 перечня	 дворовых	 территорий,	 подлежащих	
благоустройству,	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	муниципальными	правовыми	 актами	 администрации	
Города	Томска,	определяющими	порядок	представления,	рассмотрения	и	оценки	предложений	заинтересо-
ванных	лиц	о	включении	дворовой	территории	в	муниципальную	программу	формирования	современной	
городской	среды	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	2017	году	и	порядок	пред-
ставления,	рассмотрения	и	оценки	предложений	граждан,	организаций	о	включении	в	муниципальную	про-
грамму	формирования	современной	городской	среды	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	2017	году	общественной	территории	города	Томска,	подлежащей	благоустройству	в	2017	году.	

6.	Обсуждение	 сформированного	перечня	общественных	 территорий	и	 адресного	перечня	дворовых	
территорий,	подлежащих	благоустройству,	и	принятие	Комиссией	итогового	решения	осуществляются	по-
сле	окончания	установленного	настоящим	Порядком	срока	приема	предложений	Заинтересованных	лиц	в	
порядке,	установленном	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.	

7.	Заинтересованные	лица	вправе	обжаловать	решения	уполномоченного	органа	и	Комиссии	в	поряд-
ке,	установленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.	За	принятие	необоснованных	
решений	должностные	лица	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.	
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